
 

 

ДЕПАРАТМЕНТ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

приглашает Вас на государственную гражданскую службу Свердловской области для 

работы на судебных участках мировых судей Свердловской области в должностях 

секретаря судебного заседания, секретаря судебного участка, которые в соответствии с 

Законом Свердловской области от 15.07.2005 г. №  84-ОЗ, «Об особенностях 

государственной гражданской службы Свердловской области» являются должностями 

государственной гражданской службы Свердловской области. 

  

Для вас предоставляются следующие гарантии: 

- приобретение стажа работы по юридической специальности и стажа 

государственной гражданской службы Свердловской области; 

- приобретение опыта работы по всем направлениям процессуального и 

материального права, что является отличной школой для будущих судей, адвокатов, 

прокурорско-следственных работников; 

- использование права на дополнительные (учебные) отпуска с сохранением 

среднего заработка; 

-  дополнительное премирование к основному денежному содержанию по итогам 

работы. 

 

Секретарь судебного участка 

требования к стажу и образованию: юридическое направление деятельности, 

высшее профессиональное, среднее профессиональное образование, без 

предъявления требований к стажу государственной гражданской службы и стажу 

работы по специальности. 

В обязанности секретаря судебного участка входит: 

- ведение делопроизводства по уголовным, гражданским, административным делам 

и другим материалам, разрешаемым мировым судьей; 

- регистрация и распределение поступившей корреспонденции; 

- регистрация, учет и хранение гражданских, уголовных, административных дел; 

- подготовка и направление документов по исполнению приговоров, решений, 

судебных приказов, определений, постановлений; 

- ведение журналов, нарядов и учетно-статистических карточек. 

  

Секретарь судебного заседания 

Требования к стажу и образованию: юридическое направление деятельности, 

высшее профессиональное, среднее профессиональное образование, без 

предъявления требований к стажу государственной гражданской службы и стажу 

работы по специальности. 

В обязанности секретаря судебного заседания входит: 

- извещение участников процесса, свидетелей о времени и месте судебного 

разбирательства; 

-   проверка явки лиц, вызванных в судебное заседание; 



 

-   ведение протоколов судебных заседаний; 

- оформление гражданских, уголовных дел и дел об административных 

правонарушениях; 

-   подготовка запросов. 

 

Архивариус (делопроизводитель)  

 

требования к стажу и образованию: начальное профессиональное образование 

без предъявления требований к стажу работы или среднее (полное) общее 

образование и специальная подготовка по установленной программе без 

предъявления требований к стажу.  

Обязанности: ведение архива судебных дел и документов, материалов, иных 

архивных документов. Проводить отбор судебных дел, материалов, нарядов и 

других документов для постоянного хранения или оформлять их для уничтожения 

и др.  

 

Контактные телефоны отдела государственной 

службы и кадров: (343) 362-16-33, 362-16-34, 362-16-35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация о вакантных должностях государственной гражданской службы и 

должностях, не отнесённых 

к должностям государственной гражданской службы, 

в аппаратах мировых судей Департамента по обеспечению деятельности мировых 

судей Свердловской области 
 

 
№ 

Наименование структурного 
подразделения 

Должность 
Примечание 

(срок замещения должности, направление 
деятельности) 



 

 

1.  
 
 

 
 

Судебный участок № 2 судебного 

района, в котором создан 

Железнодорожный районный суд 

города Екатеринбурга 

Свердловской  области 

 

Секретарь судебного 

заседания 

Срочный служебный контракт на период 

отсутствия гражданского служащего, без 

проведения конкурса, юридическое 

направление деятельности, среднее 

профессиональное образование, без 

предъявления требований к стажу 

государственной гражданской службы и 

стажу работы по специальности. 

Заработная плата от 16 000 тыс. руб. 

 

2.  

Судебный участок № 6 судебного 

района, в котором  создан 

Ленинский районный суд города 

Екатеринбурга Свердловской  

области 

 

Секретарь судебного 

заседания 

Срочный служебный контракт на период 

отсутствия гражданского служащего, без 

проведения конкурса, юридическое 

направление деятельности, среднее 

профессиональное образование, без 

предъявления требований к стажу 

государственной гражданской службы и 

стажу работы по специальности. 

Заработная плата от 16 000 тыс. руб. 

 

3.  

Судебный участок № 10 судебного 

района, в котором  создан 

Ленинский районный суд города 

Екатеринбурга Свердловской  

области 

 

Секретарь судебного 

заседания 

Служебный контракт на неопределенный 

срок, без проведения конкурса, 

юридическое направление деятельности, 

среднее профессиональное образование, без 

предъявления требований к стажу 

государственной гражданской службы и 

стажу работы по специальности. 

Заработная плата от 16 000 тыс. руб. 

 

4.  

Судебный участок № 4 судебного 

района, в котором  создан 

Чкаловский районный суд города 

Екатеринбурга Свердловской  

области 

 

Секретарь судебного 

заседания 

Служебный контракт на неопределенный 

срок, без проведения конкурса, 

юридическое направление деятельности, 

среднее профессиональное образование, без 

предъявления требований к стажу 

государственной гражданской службы и 

стажу работы по специальности. 

Заработная плата от 16 000 тыс. руб. 

 

5.  

Судебный участок № 1 судебного 

района, в котором  создан 

Октябрьский районный суд города 

Екатеринбурга Свердловской  

области 

 

Секретарь судебного 

заседания 

Служебный контракт на неопределенный 

срок, без проведения конкурса, 

юридическое направление деятельности, 

среднее профессиональное образование, без 

предъявления требований к стажу 

государственной гражданской службы и 

стажу работы по специальности. 

Заработная плата от 16 000 тыс. руб. 

 

6.  

Судебный участок № 1 судебного 

района, в котором  создан 

Тагилстроевский районный суд 

города Нижний Тагил 

Свердловской области 

 

Секретарь судебного 

заседания 

Срочный служебный контракт на период 

отсутствия гражданского служащего, без 

проведения конкурса, юридическое 

направление деятельности, среднее 

профессиональное образование, без 

предъявления требований к стажу 

государственной гражданской службы и 

стажу работы по специальности. 

Заработная плата от 16 000 тыс. руб. 

 



 

 

7.  

Судебный участок № 2 судебного 

района, в котором  создан 

Верхнесалдинский районный суд 

Свердловской  области 

 

Секретарь судебного 

заседания 

Служебный контракт на неопределенный 

срок, без проведения конкурса, 

юридическое направление деятельности, 

среднее профессиональное образование, без 

предъявления требований к стажу 

государственной гражданской службы и 

стажу работы по специальности. 

Заработная плата от 16 000 тыс. руб. 

 

8.  

Судебный участок № 4 судебного 

района, в котором  создан 

Березовский городской суд 

Свердловской  области 

 

Секретарь судебного 

заседания 

Срочный служебный контракт на период 

отсутствия гражданского служащего, без 

проведения конкурса, юридическое 

направление деятельности, среднее 

профессиональное образование, без 

предъявления требований к стажу 

государственной гражданской службы и 

стажу работы по специальности. 

Заработная плата от 16 000 тыс. руб. 

 
 

9.  

 

Судебный участок № 1 судебного 

района, в котором  создан 

Кировградский  городской суд                          

Свердловской области 

 

Секретарь судебного 

заседания 

Служебный контракт на неопределенный 

срок, без проведения конкурса, 

юридическое направление деятельности, 

среднее профессиональное образование, без 

предъявления требований к стажу 

государственной гражданской службы и 

стажу работы по специальности. 

Заработная плата от 16 000 тыс. руб. 

 

10. 

Судебный участок № 7 судебного 

района, в котором  создан 

Ленинский районный суд города 

Екатеринбурга Свердловской 

области 

 

Секретарь судебного 

участка 

Срочный служебный контракт на период 

отсутствия гражданского служащего, без 

проведения конкурса, юридическое 

направление деятельности, среднее 

профессиональное образование, без 

предъявления требований к стажу 

государственной гражданской службы и 

стажу работы по специальности. 

Заработная плата от 16 000 тыс. руб. 

 

11. 

Судебный участок № 8 судебного 

района, в котором  создан 

Орджоникидзевский  районный суд 

города Екатеринбурга 

Свердловской области 

 

Секретарь судебного 

участка 

Служебный контракт на неопределенный 

срок, без проведения конкурса, 

юридическое направление деятельности, 

среднее профессиональное образование,   

без предъявления требований к стажу 

государственной гражданской службы и 

стажу работы по специальности. 

Заработная плата от 16 000 тыс. руб. 

 

12. 

Судебный участок № 1 судебного 

района, в котором  создан 

Чкаловский районный суд города 

Екатеринбурга Свердловской 

области 

 

Секретарь судебного 

участка 

Срочный служебный контракт на период 

отсутствия гражданского служащего, без 

проведения конкурса, юридическое 

направление деятельности, среднее 

профессиональное образование, без 

предъявления требований к стажу 

государственной гражданской службы и 

стажу работы по специальности. 

Заработная плата от 16 000 тыс. руб. 
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13. 

Судебный участок № 1 судебного 

района, в котором создан 

Кировградский городской суд  

Свердловской области  

 

Секретарь судебного 

участка 

Служебный контракт на неопределенный 

срок, без проведения конкурса, 

юридическое направление деятельности, 

среднее профессиональное образование,   

без предъявления требований к стажу 

государственной гражданской службы и 

стажу работы по специальности. 

Заработная плата от 16 000 тыс. руб. 

 

14. 

Судебный участок №  2 судебного 

района, в котором создан Талицкий 

районный суд Свердловской 

области  

Секретарь судебного 

участка 

Срочный служебный контракт на период 

отсутствия гражданского служащего, без 

проведения конкурса, юридическое 

направление деятельности, среднее 

профессиональное образование, без 

предъявления требований к стажу 

государственной гражданской службы и 

стажу работы по специальности. 

Заработная плата от 16 000 тыс. руб. 

 

15. 

Судебный участок № 7 

судебного района, в котором 

создан Верх-Исетский 

районный суд  г. Екатеринбурга  

Свердловской области 

Архивариус 

(делопроизводитель) 

Трудовой договор на неопределенный срок, 

начальное профессиональное образование, 

без предъявления требований к стажу 

работы или полное среднее образование и 

специальная подготовка без предъявления 

требований к стажу работы. 

Заработная плата от 10 000 тыс. руб. 

 

 

16. 

Судебный участок №3 

судебного района, в котором 

создан Березовский городской 

суд Свердловской области 

 

Архивариус 

(делопроизводитель) 

Трудовой договор на неопределенный срок, 

начальное профессиональное образование, 

без предъявления требований к стажу 

работы или полное среднее образование и 

специальная подготовка без предъявления 

требований к стажу работы. 

Заработная плата от 10 000 тыс. руб. 

 

 
 

17. 

Судебный участок № 2 судебного 

района, в котором создан  

Синарский районный суд                          

г. Каменска-Уральского 

Свердловской области  

 

Архивариус 

(делопроизводитель) 

Трудовой договор на неопределенный срок, 

начальное профессиональное образование, 

без предъявления требований к стажу 

работы или полное среднее образование и 

специальная подготовка без предъявления 

требований к стажу работы 

Заработная плата от 10 000 тыс. руб. 

 

  

18. 

Судебный участок № 1 судебного 

района, в котором создан  

Каменский районный суд 

Свердловской области  

 

Архивариус 

(делопроизводитель) 

Трудовой договор на неопределенный срок, 

начальное профессиональное образование, 

без предъявления требований к стажу 

работы или полное среднее образование и 

специальная подготовка без предъявления 

требований к стажу работы. 

Заработная плата от 10 000 тыс. руб. 

 

 
 

19. 

Судебный участок № 1 судебного 

района, в котором создан  

Тавдинский районный суд                          

Свердловской области  

 

Архивариус 

(делопроизводитель) 
0,5 ставки 

Трудовой договор на неопределенный срок, 

начальное профессиональное образование, 

без предъявления требований к стажу 

работы или полное среднее образование и 

специальная подготовка без предъявления 

требований к стажу работы. 

Заработная плата от 10 000 тыс. руб. 

 

  


